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Пояснительная записка к программе профессиональной 

переподготовки 

 

Программа разработана на кафедре «Технология продуктов 

питания» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» (уровень 

бакалавриата) и направлена на формирование компетенций в области 

технологии и организации общественного питания. 

Профессиональная переподготовка - это формирование новых 

компетенций и получение специальных знаний для получения 

дополнительной квалификации или профессиональной деятельности в 

сфере технологии продукции и организации общественного питания. 

Данный вид дополнительного образования открывает перед участниками 

рынка труда много новых возможностей и перспектив трудоустройства, 

поэтому большинство работодателей считают его достойной 

альтернативой второму высшему образованию. 

Начав обучение уже сегодня, Вы получите полноценный диплом 

Московского государственного университета технологии и управления, 

который даст Вам возможность профессионально работать в 

общественном питании. Таким образом, в условиях растущей 

конкуренции на рынке труда дополнительное образование в виде 

профессиональной переподготовки становится мощным инструментом для 

повышения шансов каждого человека на достижение успеха в 

профессиональной деятельности.  

Программа профессиональной переподготовки рассчитана для лиц:  

- имеющих среднее общее образование; 

- имеющих среднее профессиональное образование; 

- имеющих  высшее образование не по профилю; желающих 

получить вторую специальность. 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации № 122-ФЗ от 

02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьями 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»» с 1 июля 2022 года применение 

профессиональных стандартов в организациях с государственным 

участием, бюджетных и унитарных учреждениях, для работодателей 

станет обязательным. 

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре обязательно 

указывается трудовая функция - работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием 

квалификации, конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Также если федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения трудовой функции, то наименования соответствующих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать профессиональным стандартам. 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 270 

часов.  

В модульной программе рассмотрены вопросы связанные с 

профессиональной деятельностью технолога предприятия общественного 

питания. 



Обучение по данной программе поможет обучающимся успешно 

работать на предприятии общественного питания различного профиля. 

Содержание программы переподготовки технологов общественного 

питания состоит из семи модулей. 

Модульная программа, имеющая практическую направленность, 

структурирована на основе опыта, связанного с организацией питания 

различных контингентов. 

Каждый модуль имеет прикладное значение и дает слушателю 

конкретный инструмент для реализации плана в данной области, содержит 

задания для самостоятельной практической работы. Слушатели, 

прошедшие обучение по двум модулям получает документ о повышении 

квалификации установленного образца. 

В каждом модуле программы в соответствии с планом 

предусмотрено необходимое количество аудиторных часов: лекционные, 

практические занятия и внеаудиторные занятия - самостоятельную работу 

по специально разработанному электронному и печатному материалу с 

использованием дистанционной формы обучения 

Дистанционный формат обучения по нашей программе рассчитан на 

упрощение вопроса, связанного с посещением занятий. Вам нужен только  

доступ в Интернет.    

Стоимость обучения составляет 35000 рублей. Срок обучения 4 

месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 формирование  у  слушателей  профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

 развитие    у    слушателей    навыков    подготовки   

эффективных программ улучшающих работу предприятий общественного 

питания; 

 изучение слушателями успешных практик с целью тренировки 

команд, работающих в различных типах предприятий общественного 

питания; 

 региональных программ внутренней продовольственной 

помощи с учетом требований продовольственной безопасности; 

 изучение слушателями успешных практик с целью тренировки 

команд,   работающих   над   программами «Здоровое питание». 

Настоящая программа предназначена для получения 



дополнительного профессионального образования без отрыва от работы 

специалистов, работающих в государственных и частных учреждениях, 

имеющих высшее образование, работников образовательных организаций 

нуждающихся в профессиональной переподготовке и лиц, получающих 

высшее образование. 

Задачами программы являются: 

 расширение    знаний    о    методах    и    инструментах   

работы в общественном питании; 

  формирование у слушателей базовых навыков работы 

технолога общественного питания; 

 проработка задач, связанных с работой предприятий 

общественного питания. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся, в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями программы профессиональной переподготовки 

кадров, после обучения должны 

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования 

предприятий общественного питания. 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать научную и практическую 

литературу, анализировать и исследовать технологические процессы, 

различные формы обслуживания с целью внедрения инноваций; 

 использовать методику и технику разработки новой продукции 

и услуг для повышения эффективности работы предприятий 

общественного питания; 

 применять полученные знания по техническому 

регулированию качества и безопасности продукции общественного 

питания. 

Владеть: 

 методологией, методикой и техникой проведения: 

мониторинга направлений работы предприятий общественного питания с 

точки зрения принятия решений по эффективной работе, тех направлений, 

которые более полнее будут удовлетворять потребительский спрос; 

 методологией и принципами реализации программных 

документов с целью внедрения их в практику работы предприятий 

общественного питания; 

 методами планирования и мониторинга результатов 

реализации основ государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения. 

Процесс обучения, в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями программы профессиональной переподготовки 

кадров, направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения (ОПК-2); 

- способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам (ОПК-3); 

- готовностью эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания (ОПК-4);  

- готовностью к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания      

(ПК-1);  

- владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования (ПК-2);  

- владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

измерения и оценивания параметров производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности      

рабочих мест (ПК-3); 



- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

- способностью организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать нормативную, 

техническую, технологическую документацию в условиях производства 

продукции питания (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор 

и использование новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства (ПК-7); 

- способностью обеспечивать функционирование системы 

поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания 

с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья 

персонала (ПК-8); 

- готовностью устанавливать требования и приоритеты к 

обучению работников по вопросам безопасности в профессиональной 

деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

- способностью определять цели и ставить задачи отделу 

продаж по ассортименту продаваемой продукции производства и услугам 

внутри и вне предприятия питания, анализировать информацию по 

результатам продаж и принимать решения в области контроля процесса 

продаж, владеть системой товародвижения и логистическими процессами 

на предприятиях питания (ПК-10);  

- способностью осуществлять мониторинг проведения 

мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулировать работников производства (ПК-11); 

- способностью разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для составления индивидуальных и 

коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых умений 

у членов команды и осуществлять взаимодействие между членами 

команды (ПК-12); 

- способностью планировать и анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству, планировать и анализировать 

свою деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

- способностью проводить мониторинг и анализировать 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, 

оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать 

решения по результатам контроля (ПК-14); 

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать информацию (ПК-15); 

- способностью планировать стратегию развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку 



рынка и риски, проводить аудит финансовых и материальных ресурсов 

(ПК-16);  

- способностью организовать ресурсосберегающее 

производство, его оперативное планирование и обеспечение надежности 

технологических процессов производства продукции питания, способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов (ПК-17); 

- готовностью осуществлять необходимые меры безопасности 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия (ПК-18); 

- владением нормативно-правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг (ПК-19); 

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

- готовностью разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для составления обучающих 

программ, проводить аттестацию работников производства, принимать 

решения по результатам аттестации (ПК-21); 

- способностью проводить мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятия (ПК-22); 

- способностью формировать профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проводить исследования по заданной методике 

и анализировать результаты экспериментов (ПК-24); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству 

продуктов питания (ПК-25); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; владением статистическими методами и 

средствами обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований (ПК-26); 

проектная деятельность:  

- способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий 

питания (ПК-27); 

- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области проектирования предприятий питания, составлять 

техническое задание на проектирование предприятия питания малого 

бизнеса, проверять правильность подготовки технологического       

проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического оборудования, 

объемное изображение производственных цехов) (ПК-28); 

- готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 



проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта 

(ПК-29); 

маркетинговая деятельность: 

- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска продукции питания 

(ПК-30); 

- способностью планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить 

и анализировать работу с клиентской базой (ПК-31); 

- готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке (ПК-32); 

- способностью участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать 

предложения по выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

 

3. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 270 часов. 

Рекомендуемое распределение трудоемкости программы по видам 

учебной работы представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение трудоемкости программы 

Вид учебной работы академические часы 

Общая трудоемкость программы 270 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции  36 

Практические занятия 36 

Дистанционная форма  99 

Итоговая аттестация экзамен 

Выпускная квалификационная работа  

Содержание программы «Профессиональной переподготовки 

технологов общественного питания» структурировано и состоит из 7 

модулей: 

Модуль № 1. Нормативно-техническая документация, приказы и 

постановления, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания.  

Модуль № 2. Правовое обеспечение деятельности технолога 

общественного питания. 



Модуль № 3. Санитарно-гигиенические и эпидемиологические 

требования к организации предприятий общественного питания. 

Производственный контроль. 

Модуль № 4. Основные понятия экономики производства. Учет на 

производстве. 

Модуль № 5. Современная технология. Организация производства. 

Модуль № 6. Современное профессиональное оборудование для 

предприятий общественного питания. 

Модуль № 7. Контроль качества продукции общественного питания.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебно-образовательные модули программы 

Таблица 2. Модули программы с указанием академических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Всего 

(час) 

В том числе 

аудиторные дистанционная 

форма лекции практические, 

семинарские 

занятия, 

тренинги 

1 Модуль № 1. 
Нормативно-

техническая 

документация, 

приказы и 

постановления, 

регламентирующие 

деятельность 

предприятий 

общественного 

питания.  

30 4 4 22 

2 Модуль № 2. 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

технолога 

общественного 

питания. 

30 4 4 22 

3 Модуль № 3. 
Санитарно-

гигиенические и 

эпидемиологические 

требования к 

организации 

предприятий 

общественного 

питания. 

Производственный 

контроль. 

30 8 4 18 

4 Модуль № 4. 
Основные понятия 

экономики 

30 6 8 16 



производства. Учет 

на производстве. 

5 Модуль № 5. 

Современная 

технология. 

Организация 

производства. 

60 6 8 46 

6 Модуль № 6. 
Современное 

профессиональное 

оборудование для 

предприятий 

общественного 

питания. 

30 2 4 24 

7 Модуль № 7. 
Контроль качества 

продукции 

общественного 

питания.  

60 6 4 50 

 ИТОГО: 270 36 36 198 

 

Таблица 3. Модули и темы программы с указанием академических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) 

Всего 

(час) 

В том числе 

лекции практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

дистанц. 

форма 

 Модуль № 1. «Нормативно-

техническая документация, 

приказы и постановления, 

регламентирующие 

деятельность предприятий 

общественного питания» 

30 4 4 22 

1 Тема 1. Характеристика 

действующей нормативной и 

технической документации. 

Содержание действующих 

ГОСТов и технико-

технологической документации 

 2 2 11 

2 Тема 2. Действующая 

документация Таможенного 

Союза. 

Требования к техническому 

регулированию производства и 

реализации пищевой продукции 

в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного 

Союза. 

 2 2 11 



 Модуль № 2. «Правовое 

обеспечение деятельности 

технолога общественного 

питания» 

30 4 4 22 

3 Тема 3. Правовое обеспечение 

деятельности технолога 

общественного питания. 

Должностная инструкция, ее 

содержание. Хоздоговоры – 

требования к форме и 

содержанию. Варианты 

договоров о материальной 

ответственности. 

 2 2 11 

4 Тема 4. Предпринимательская 

деятельность.  

Виды предпринимательской 

деятельности. Оформление 

предпринимательской 

деятельности. 

 2 2 11 

 Модуль № 3. «Санитарно-

гигиенические и 

эпидемиологические 

требования к организации 

предприятий общественного 

питания. Производственный 

контроль» 

30 8 4 18 

5 Тема 5. Обеспечение качества и 

безопасности продукции и услуг 

питания.  

Санитарные правила 

действующие в общественном 

питании. Содержание и 

контроль. Факторы риска и 

опасности на производстве. 

18 4 2 10 

6 Тема 6. Производственный 

контроль.  

Производственная санитария. 

Безопасные условия труда. 

Профилактика и 

предупреждение пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

Ответственность технолога. 

12 4 2 8 

 Модуль № 4. «Основные 

понятия экономики 

производства. Учет на 

производстве» 

30 6 8 16 

7 Тема 7. Основные понятия 

экономики производства. 

Рыночные методы 

хозяйствования, закономерности 

и особенности развития 

экономики. Коньюктура 

10 2 2 6 



внешнего и внутреннего рынка. 

8 Тема 8. Учет на производстве. 

Современные методы 

ценообразования. Расчет 

себестоимости и продажной 

цены. Учетные и отчетные 

документы, правила заполнения. 

Правила заполнения и расчета 

калькуляции. 

20 4 6 10 

 Модуль № 5. «Современная 

технология. Организация 

производства» 

60 6 8 46 

9 Тема 9. Правила пользования 

техническими нормативами. 

Сборники технических 

нормативов, виды и их 

содержание. Правила 

пользования. Нормы 

взаимозаменяемости. Порядок 

оформления документов на 

нетрадиционные рецептуры. 

20 2 2 18 

10 Тема 10. Виды питания.  

Виды и содержание питания. 

Современные методы 

составления меню. Новые виды 

продуктов, внедрение в 

производство. 

24 2 4 18 

11 Тема 11. Организация 

производства.  

Оптимизация товародвижения 

на производстве. Поступление и 

хранение сырья и товаров. 

Хранение готовой продукции. 

Организация технологических 

потоков на производстве. 

Рациональная организация 

рабочих мест на производстве. 

14 2 2 10 

 Модуль № 6. «Современное 

профессиональное 

оборудование для 

предприятий общественного 

питания» 

30 2 4 24 

12 Тема 12. Современное 

оборудование и инвентарь на 

производстве. 

Кухонное, нейтральное, 

тепловое, механическое 

оборудование. Обзор 

действующего оборудования, 

посуды, инвентаря. 

Инновационное 

технологическое оборудование. 

30 2 4 24 



 Модуль № 7. «Контроль 

качества продукции 

общественного питания» 

60 6 4 50 

13 Тема 13. Виды контроля и их 

характеристика.  

Оперативный контроль над 

качеством  и соблюдение 

технологических операций. 

Бракераж готовой продукции. 

Лабораторный контроль. 

24 2 2 20 

14  Тема 14. Безопасность 

продукции общественного 

питания. 

 Внутренний производственный 

контроль и внедрение процедур 

основанных на принципах 

ХАССП. Система менеджмента 

безопасности продукции 

общественного питания. 

Программы предварительных 

требований по безопасности 

пищевой продукции. 

36 4 2 30 

 Общее количество часов по 

программе 

270 36 36 198 

 Итоговый контроль по 

программе 

    

 



4.2 Дидактический минимум учебно-образовательных модулей 

программы 

Таблица 4. Обязательный дидактический минимум содержания модулей 

и тем программы 

№ 

п/п 

Наименование модулей и 

тем программы 

Дидактический минимум 

 Модуль № 1. «Нормативно-техническая документация, приказы 

и постановления, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания» 

1 Тема 1. Характеристика 

действующей нормативной и 

технической документации. 

Содержание действующих 

ГОСТов и технико-

технологической 

документации 

Анализ структуры существующих 

документов в области оказания услуг 

в общественном питании на 

федеральном уровне. Разработка и 

принятие нормативно-правовых 

актов РФ обеспечивающих 

реализацию целей, задач и основных 

направлений развития 

общественного питания. 

2 Тема 2. Действующая 

документация Таможенного 

Союза. 

 

Применение технических 

регламентов ТС (ЕАЗС) в сфере 

безопасности пищевой продукции в 

связи с завершением переходного 

периода (15 февраля 2015 г.). сроки 

действия. Роль технических 

регламентов в повышении 

безопасности пищевой продукции. 

Использование технических 

регламентов в общественном 

питании. 

 Модуль № 2. «Правовое обеспечение деятельности технолога 

общественного питания» 

3 Тема 3. Правовое 

обеспечение деятельности 

технолога общественного 

питания. 

Должностная инструкция (ее 

содержание, составление). 

Профессиональная деятельность. 

Использование технической 

документации в практической 

работе. Хоздоговоры – требования к 

форме и содержанию. Варианты 

договоров с материальной 

ответственностью. 

4 Тема 4. 

Предпринимательская 

деятельность.  

 

Виды предпринимательской 

деятельности. Предприятия 

общественного питания, цехи по 

производству продукции 

общественного питания. 



Оформление предпринимательской 

деятельности. Образцы документов, 

правовые обязательства. Финансовое 

состояние деятельности. 

 Модуль № 3. «Санитарно-гигиенические и эпидемиологические 

требования к организации предприятий общественного питания. 

Производственный контроль» 

5 Тема 5. Обеспечение качества 

и безопасности продукции и 

услуг питания.  

 

Обзор санитарных правил 

действующих при организации 

питания в общественном питании. 

Содержание и контроль. Требования 

к производственным помещениям. 

Требования к продукции. Требования 

к персоналу. Риски и угрозы 

обеспечения продовольственной 

безопасности. 

6 Тема 6. Производственный 

контроль.  

 

Производственный контроль – это 

комплекс процедур, направленный на 

обеспечение соблюдения 

эпидемиологических правил и норм. 

Зоны санитарной защиты и охраны. 

Технологические процессы и 

рабочие места. Готовая продукция, 

сырье, полуфабрикаты, отходы 

производства и потребления. 

Программа производственного 

контроля. 

 Модуль № 4. «Основные понятия экономики производства. Учет 

на производстве» 

7 Тема 7. Основные понятия 

экономики производства. 

Рыночные методы хозяйствования, 

закономерности и особенности 

развития экономики. Коньюктура 

внешнего и внутреннего рынка. 

Товарооборот общественного 

питания, его состояние. 

Прибыльность от реализации. 

Затраты на реализацию продукции. 

8 Тема 8. Учет на 

производстве. 

Современные методы 

ценообразования. Расчет 

себестоимости и продажной цены. 

Учетная и отчетная документация, 

правила заполнения. Правила 

ведения и расчет калькуляции. 

 Модуль № 5. «Современная технология. Организация 



производства» 

9 Тема 9. Правила пользования 

техническими нормативами. 

Сборники технических нормативов, 

виды и их содержание. Правила 

пользования. Нормы 

взаимозаменяемости. Порядок 

оформления документов на 

нетрадиционное сырье. 

10 Тема 10. Виды питания. Совершенствование обеспечения 

здоровым питанием населения, 

программы реализации основ 

государственной политики в области 

здорового питания. Виды и 

содержание питания. Современные 

методы составления меню. Новые 

виды продуктов, внедрение в 

производство. 

11 Тема 11. Организация 

производства.  

 

Оптимизация товародвижения на 

производстве. Поступление и 

хранение сырья и товаров. Хранение 

готовой продукции. Организация 

технологических потоков на 

производстве. Рациональная 

организация рабочих мест на 

производстве. 

 Модуль № 6. «Современное профессиональное оборудование для 

предприятий общественного питания» 

12 Тема 12. Современное 

оборудование и инвентарь на 

производстве. 

 

Кухонное, нейтральное, тепловое и 

механическое оборудование. Обзор 

действующего оборудования, 

посуды, инвентаря. Холодильная 

техника и технология. 

Инновационное технологическое 

оборудование. 

 Модуль № 7. «Контроль качества продукции общественного 

питания» 

13 Тема 13. Виды контроля и их 

характеристика.  

 

Виды питания, содержание, цели и 

задачи. Их характеристика. 

Оперативный контроль на качеством 

и соблюдение технологических 

операций. Бракераж готовой 

продукции, правила, оформление. 

Лабораторный контроль качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 



14 Тема 14. Безопасность 

продукции общественного 

питания. 

 

Требования к разработке программ 

предварительных мероприятий по 

безопасности пищевой 

промышленности и продукции 

общественного питания. Сроки и 

периодичность проведения 

мероприятий безопасности 

продукции. Варианты применения 

стандартов ISО 22000. Система 

идентификации и санитарно-

гигиенического контроля. 

 

4.3  Практические и другие формы занятий 

Таблица 5. Практические и другие формы занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, темы 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

аудиторных 

занятий 

Количество 

самостоятельной 

работы 

 Модуль № 1. 

«Нормативно-

техническая 

документация, 

приказы и 

постановления, 

регламентирующие 

деятельность 

предприятий 

общественного 

питания» 

 4 11 

1 Тема 1. 

Характеристика 

действующей 

нормативной и 

технической 

документации. 

Содержание 

действующих 

ГОСТов и технико-

технологической 

документации 

семинар 2 6 

2 Тема 2. Действующая 

документация 

Таможенного Союза. 

дискуссия 2 5 

 Модуль № 2. 

«Правовое 

обеспечение 

 4 11 



деятельности 

технолога 

общественного 

питания» 

3 Тема 3. Правовое 

обеспечение 

деятельности 

технолога 

общественного 

питания. 

дискуссия 2 6 

4 Тема 4. 

Предпринимательская 

деятельность.  

семинар 2 5 

 Модуль № 3. 

«Санитарно-

гигиенические и 

эпидемиологические 

требования к 

организации 

предприятий 

общественного 

питания. 

Производственный 

контроль» 

 4 10 

5 Тема 5. Обеспечение 

качества и 

безопасности 

продукции и услуг 

питания.  

семинар 2 5 

6 Тема 6. 

Производственный 

контроль.  

тренинг 2 5 

 Модуль № 4. 

«Основные понятия 

экономики 

производства. Учет 

на производстве» 

 8 8 

7 Тема 7. Основные 

понятия экономики 

производства. 

тренинг 2 4 

8 Тема 8. Учет на 

производстве. 

семинар 6 4 

 Модуль № 5. 

«Современная 

 8 23 



технология. 

Организация 

производства» 

9 Тема 9. Правила 

пользования 

техническими 

нормативами. 

 2 10 

10 Тема 10. Виды 

питания. 

семинар 4 7 

11 Тема 11. Организация 

производства.  

дискуссия 2 6 

 Модуль № 6. 

«Современное 

профессиональное 

оборудование для 

предприятий 

общественного 

питания» 

 4 11 

12 Тема 12. Современное 

оборудование и 

инвентарь на 

производстве. 

семинар 4 11 

 Модуль № 7. 

«Контроль качества 

продукции 

общественного 

питания» 

 4 25 

13 Тема 13. Виды 

контроля и их 

характеристика.  

семинар 2 15 

14 Тема 14. 

Безопасность 

продукции 

общественного 

питания. 

дискуссия 2 10 

 Итого по программе   36 99/4 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа слушателей является важным компонентом 
образовательного процесса, формирующим мировоззрение и культуру 
профессиональной деятельности, способствует развитию способности к 
самообучению и постоянному повышению своего профессионального 
уровня. 

Цели самостоятельной работы: Формирование способностей к 
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 



оформлению и представлению полученных результатов, их анализу, умению 

принять решение, аргументированному обсуждению предложений, умений 
подготовки выступлений и ведения дискуссии. 

Организация самостоятельной работы: Самостоятельная работа 

заключается в изучении тем программы по рекомендуемой учебной 
литературе, в изучении тем лекций, подготовке к практическим занятиям, 
тренингам, дискуссиям и к зачету. 

В самостоятельную работу входит подготовка реферата, доклада и 
презентации по теме реферата. Кроме того подготовка материала для 
разработки программы внутренней продовольственной помощи для региона. 

Возможная тематическая направленность рефератов по данной 
программе. 

Таблица 6. Тематика рефератов 

Модули программы Темы рефератов 

Модуль № 1. «Нормативно-

техническая документация, 

приказы и постановления, 

регламентирующие 

деятельность предприятий 

общественного питания» 

1. Роль правил оказания услуг в 

повышении качества обслуживания. 

2. Роль правил оказания услуг в 

повышении качества продукции 

общественного питания. 

3. Новые направления производства 

продукции в общественном питании на 

основе основ государственной политики 

Российской Федерации в области 

здорового питания на период 2020 года. 

4. Качество и безопасность продукции 

общественного питания. 

5. Классификация предприятий 

общественного питания. 

6. Методы и формы обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

7. Особенности разработки 

технических условий для предприятий 

общественного питания. 

8. Особенности разработки продукции 

общественного питания. 

9. Особенности продукции 

общественного питания для реализации 

населению. 

10. Охлажденная продукция в 

общественном питании. 

11. Характеристика Сборника рецептур 

на продукцию общественного питания. 

12. Характеристика полуфабрикатов из 

овощей. 

13. Характеристика полуфабрикатов 



высокой степени готовности. 

14. Использование полуфабриката 

«Тесто охлажденное» для производства 

продукции общественного питания. 

15. Формирование системы 

технического регулирования качества и 

безопасности отечественной пищевой 

продукции. 

Модуль № 2. «Правовое 

обеспечение деятельности 

технолога общественного 

питания» 

1. Характеристика и содержание 

должностной инструкции технолога 

общественного питания. 

2. Роль технологических документов в 

повышении качества продукции 

общественного питания. 

3. Внедрение современных технологий 

в реализации отечественной 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Виды меню, правила составления. 

5. Внедрение современных технологий 

в общественное питание. 

6. Программы по обеспечению 

повышения качества услуг питания. 

7. Оперативный контроль над 

качеством и соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

8. Спрос потребителей и его изучение. 

9. Значение пищевых веществ в 

питании. 

10. Разработка и внедрение продукции 

здорового питания. 

11. Организация рабочих мест 

работников производства. 

12. Профессиональные семинары для 

работников производства. 

13. Сырьевые запасы на производстве, 

составление меню. 

14. Индустриальные методы 

производства продукции. 

15. Сборник на продукцию 

кондитерского производства (правила 

пользования). 

Модуль № 3. «Санитарно-

гигиенические и 

эпидемиологические 

требования к организации 

1. Санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочих мест в 

горячем цехе. 

2. Санитарно-гигиенические 



предприятий общественного 

питания. Производственный 

контроль» 

требования к организации рабочих мест в 

холодном цехе. 

3. Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

технологического процесса в 

кондитерском цехе. 

4. Санитарно-гигиенические 

требования к организации работы 

раздаточных. 

5. Санитарно-гигиенические 

требования к организации работы 

предприятий общественного питания. 

6. Производственный контроль, 

организация проведения. 

7. Санитарные правила хранения 

скоропортящихся и 

особоскоропортящихся продуктов, 

продукции. 

8. Требования к личной гигиене 

работников производства. 

9. Санитарно-гигиенические 

требования к инвентарю, посуде. 

10. Санитарно-гигиенические 

требования к услугам общественного 

питания. 

Модуль № 5. «Современная 

технология. Организация 

производства» 

1. Характеристика сборников рецептур 

блюд и изделий, их содержание и 

использование. 

2. Внедрение новых технологий 

производства продукции общественного 

питания. 

3. Организация централизованного 

производства полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

4. Организация диетического питания 

в общественном питании. 

5. Новые виды сырья и его 

использование в общественном питании. 

6. Производство специализированной 

продукции в общественном питании. 

7. Характеристика стандартных диет и 

их использование в общественном 

питании. 

8. Оформление технологической 

документации на продукцию 



общественного питания. 

9. Эстетика оформления продукции 

общественного питания. 

10. Организация питания в 

образовательных организациях. 

11. Современные методы составления и 

оформления меню. 

12. Винная карта, содержание и 

составление. 

13. Организация и проведение 

дегустаций продукции, оформление 

результатов. 

14. Нормы физиологической 

потребности в пищевых веществах и 

энергии. 

15. Современное оборудование и его 

использование в общественном питании. 

16. Организация рабочих мест в горячем 

цехе. 

17. Организация рабочих мест в 

доготовочном цехе. 

18. Общие требования к персоналу 

производства предприятий общественного 

питания. 

19. Общие требования к персоналу 

обслуживания потребителей предприятий 

общественного питания. 

Модуль № 7. «Контроль 

качества продукции 

общественного питания» 

1. Виды контроля, их характеристика. 

2. Лабораторный контроль. 

3. Методы анализа используемые в 

общественном питании. 

4. Общая методика исследования 

готовой продукции общественного 

питания. 

5. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного 

питания. 

6. Номенклатура показателей качества 

продукции общественного питания. 

7. Идентификация продукции 

общественного питания. 

8. Методы контроля соблюдения 

процессов изготовления продукции 

общественного питания. 

9. Применение ГОСТ Р ИСО 



22000÷2007 в индустрии питания. 

10. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. 

11. Программы предварительных 

требований по безопасности продукции 

общественного питания. 

12. Методы определения сахара в 

продукции общественного питания. 

13. Методы определения жира в 

продукции общественного питания. 

14. Отбор проб для лабораторных 

испытаний. 

15. Методы исследования супов. 

16. Методика исследования вторых 

блюд, гарниров, соусов. 

17. Методика исследования сладких 

блюд. 

18. Методика исследования напитков. 

19. Методика исследований изделий из 

теста. 

20. Методы обнаружения 

фальсификации напитков. 

21. Методы обнаружения 

фальсификации мясной продукции. 

22. Методы обнаружения 

фальсификации отделочных 

полуфабрикатов. 

23. Документы, обеспечивающие 

лабораторный контроль продукции 

общественного питания. 

24. Применение принципов ХАССП в 

общественном питании. 

25. Разработка СТО на продукцию 

общественного питания. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

А) Основная литература: 

1. Мглинец А.И., Акимова Н.А., Дзюба Г.Н.,  Дубцов Г. Г., Ефимов А. Д., 

Шильман Л. З. Технология продукции общественного питания. Учебник / 

Мглинец А.И. - СПб.: Троицкий мост, 2010. – 736 с. 

2. Могильный М.П., Шалтумаев Т.Ш., Шленская Т.В. Технология продукции 

общественного питания. Учебное пособие. - М.: ДеЛи плюс 2013. – 431 с.  



3. Могильный М.П. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (культура питания: правила 

рекомендации). Учебное пособие. - М.: ДеЛи плюс 2015. – 155 с. 

4. Смирнова И.Р., Ефимов А.Д., Толстова Л.А., Козловская Л.В. Организация 

производства на предприятиях общественного питания. Учебник. - СПб.: 

Троицкий мост, 2011. - 232 с. 

5. Главчева С.И., Чередниченко Л.Е. Организация производства и 

обслуживания в ресторанах и барах. Учебное пособие. - СПб.: Троицкий 

мост, 2012. - 208 с. 

6. Могильный М. П., Лежина Е. А., Шленская Т. В. Контроль качества 

продукции общественного питания. Учебник/под редакцией М.П. 

Могильного. – М.: ДеЛи плюс 2016. – 435 с. 

7. Бредихина О.В., Липатова Л.П., Шалимова Т.А., Черкасова Л.Г. Контроль 

качества сырья и готовой продукции на предприятиях общественного 

питания. Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 192 с. 

8. Ястина Г.М., Несмелова С.В. Проектирование предприятий общественного 

питания. Учебник. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 288 с. 

9. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические методы 

исследования. Учебник/ Под редакцией Окара А.И. – СПб.: Из-во Лань, 2012. 

– 480 с. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 "Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года". 

2. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
(с дополнениями и изменениями). 
4. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" (с дополнениями и 
изменениями). 
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с дополнениями и 
изменениями). 
6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" (с дополнениями и изменениями). 
7. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О 

http://www.combook.ru/authors/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%98./
http://www.combook.ru/authors/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%90.%D0%98./
http://www.combook.ru/authors/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9F./


применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт". 
9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" (с дополнениями и 
изменениями). 
10. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 
"Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания" (с дополнениями и изменениями). 
11. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. 
№ 883 
"Об организации и проведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения". 
12. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 
"О государственном надзоре в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов". 
13. Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. 
№ 1263 
"Об утверждении Положения о проведении экспертизы 
некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, их использовании или уничтожении". 
14. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-
р «Об основах государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания населения на 
период до 2020 года». 
15. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 
16.  СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» (с дополнениями 
и изменениями). 
17. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с 
дополнениями и изменениями). 



18. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов». 
19.  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с 
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пищевые продукты. Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок". 
21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций". 
22. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
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Федерации.  
25. MP 2.3.1.19150-04 "Рациональное питание. 
Рекомендованные уровни потребления пищевых и 
биологически активных веществ". 
26. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. 
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общие требования». 
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29. ГОСТ 32691-2014 «Услуги общественного питания. 



Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий 
на предприятиях общественного питания». 
30.  ГОСТ 32692-2014 «Услуги общественного питания. 
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Методы лабораторного контроля продукции 
общественного питания. Часть 5. Методы определения 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ПРОГРАММЫ 

Лаборатории для реализации практических работ; специализированные 

учебные классы для самостоятельной работы, оснащенные современной 
компьютерной и офисной техникой, необходимым программным 
обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-
правовой поисковой системой, имеющий безлимитный выход в глобальную 

сеть; специализированная аудитория для проведения тренингов и 
презентаций научных работ, оснащенную аудиовизуальной техникой. 

Процесс обучения проходит с применением современных 

образовательных технологий с использованием мультимедийной техники, 
раздаточного материала. Лекции предполагают использование 
мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю 
проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 
наглядностью, видеоизображением. Практические занятия проходят с 



использованием многофункциональных учебных сред, которые содержат 

демонстрационные программы, наглядные пособия. 

Специализированные аудитории, оснащенные мультимедийными 

комплектами в составе: ноутбук или системный блок, проектор, экран, 
специальная мебель. В процесса обучения используются аудио-, видео-, 
мультимедийные материалы. 

Материально-технические условия реализации программы. 

Дидактический материал («кейсы» и др. раздаточный материал) 

Подборка информационной и справочной литературы. 

Компьютерное и программное обеспечение.  

Компьютерный класс, оснащенный проектором, экраном, электронными 

учебно-методическими пособиями.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает возможность обучения в рамках 

традиционной поточно-групповой системы обучения. При этом 
последовательность изучения учебно-образовательных тем определяется его 
номером. Обучение рекомендуется в течение 72 час. 

При обучении необходимо, чтобы слушателям обеспечивалась 

возможность: 

- изучения отдельных тем в различные расширенные временные 

интервалы и различной последовательности; 

- руководства и консультирования по самостоятельной работе; 

формирования для слушателей индивидуальных планов.  

Кафедре   и   преподавателям,   ведущим   образовательный   процесс   

по программе необходимо: 

- сформировать вариативное проведение обучения по отдельным 

учебно-образовательным темам программы различными преподавателями; 

- обеспечить углубленную научную, практическую и методическую 

подготовку преподавателей, специализирующихся на проведении занятий по 
отдельным темам. 

Образовательные технологии. 

Компетентностный подход к обучению предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных, 
инновационных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой. Методы обучения являются одним из важнейших компонентов 
учебного процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно 

реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения обучаемыми 
определенного содержания учебного материала. 

Центральное место занимают методы активного обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность. Применяется монологиче-
ский метод в форме рассказа, лекции с использованием таких приемов, как 
описание фактов, демонстрация явлений, напоминание, указание и др. Этот 



метод предполагает деятельность копирующего характера: наблюдать, 

слушать, запоминать, выполнять действия по образцу. 

Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся 

умения работать по определенным правилам и предписаниям; 
организовывать практические работы по инструкциям; формировать умения 
самостоятельно составлять новые алгоритмы деятельности. 

Диалогический метод - изложение учебного материала идет в форме 

сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные 
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может 
также создать проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, 
но в этом случае сущность новых понятий и способов действий объясняет 
преподаватель. 

Показательный метод - это обусловленная принципами обучения 

система регулятивных правил подготовки и объяснения учебного материала 
путем постановки проблемы и показа способов ее решения или путем показа 
обучающимся образца логики научного исследования, формирование у них 
способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения 
практической проблемы. 

Метод наблюдения - предоставляет возможность целенаправленного 
восприятия явлений и более широкого сбора информации; наблюдение за 

развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение 
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли 
обучающегося в образовательном процессе, при котором субъекты 
равноправны, а процессы познания происходят во взаимодействии через 
взаимопознание и взаимопонимание. 

Эффективность учебного процесса достигается при комплексном 

применении в качестве средств обучения информационно-методического 
обеспечения и управления учебным процессом; информационно-поисковой 
деятельности; автоматизации процессов контроля, коррекции результатов 
учебной деятельности; отработки навыков и умений самостоятельно решать 
разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные 

технологии: мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение 
письменного опроса. Лекции предполагают использование мультимедийного 
оборудования. Параллельность предъявления визуального и вербального 
рядов информации во многом облегчает работу и увеличивает объём 

оперативной информации. Это позволяет преподавателю проиллюстрировать 
излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, 
видеоизображением. 

Практические занятия         проходят с использованием 

многофункциональных учебных сред, которые содержат демонстрационные 
программы, наглядные пособия. В ходе изучения предмета преподаватель 
подчиняет содержание и логику изучения учебного материала интересам 
будущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение 
приобретает осознанный, предметный, контекстный характер, способствуя 



усилению познавательного интереса и познавательной активности 

обучающихся. Основными методами, используемыми при освоении 
практико-ориентированных разделов дисциплины, являются практические 
работы (case study), тренинги, деловые игры, проектная деятельность. 

В рамках программы предусмотрены встречи с представителями 

российских компаний, общественных организаций, мастер-классы экспертов 
и специалистов. 

 

 9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты в области 

технологии продукции и организации общественного питания: 

Бредихина Ольга Валентиновна – зав. кафедрой «Технология 

продуктов питания» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) – доктор 
технических наук, профессор. 

Могильный Михаил Петрович – профессор кафедры «Технология 

продуктов питания» – доктор технических наук, профессор. 

Баулина Тамара Васильевна – доцент кафедры «Технология продуктов 

питания» – кандидат технических наук, доцент. 

Щербакова Ирина Генриховна – доцент кафедры «Технология 

продуктов питания» – кандидат технических наук, доцент. 

В преподавании участвуют практические работники общественного 

питания и преподаватели других кафедр университета. 

 

10.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

МОДУЛЬ №1 
1. Характеристика понятия «техническое регулирование». 

2.  Основные принципы системы технического регулирования. 

3. Характеристика понятия «стандартизация». 

4. Документы в области стандартизации. 

5. Характеристика технического регламента. 

6. Характеристика «Правил оказания услуг в общественном питании». 

7. Характеристика национальных стандартов общественного питания. 

8. Характеристика межгосударственных стандартов общественного 

питания. 

9. Характеристика стандартов организации. 

10.  Характеристика технических условий. 

11.  Сборники рецептур на кулинарную продукцию (характеристика, 

содержание). 

12.  Сборники рецептур на продукцию кондитерского производства 

(характеристика, содержание). 

13. Характеристика технологических и технико-технологических карт. 

14. Характеристика технических условий (разработка, применение). 

15. Документация на продукцию общественного питания при реализации 

ее вне зала предприятия. 



16.  Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» содержание, использование. 

17.  Технический регламент Таможенного союза ТР/ТS 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» содержание, использование. 

18.  Характеристика Технических регламентов на группы продуктов 

питания, содержание, применение.  

МОДУЛЬ №2 

1. Должностная инструкция профессиональной деятельности: 

содержание, состояние. 

2. Использование технологической и технической документации в 

практической работе. 

3.   Хоздоговоры – требования, формы, содержание. 

4. Варианты договоров с материальной ответственностью. 

5. Виды предпринимательской деятельности. 

6. Оформление предпринимательской деятельности, образцы документов, 

правовые обязанности. 

7. Финансовые особенности предпринимательской деятельности. 

8. Ассортимент продукции в предприятиях, цехах предпринимательства. 

9.  Новые возможности развития предпринимательской деятельности в 

общественном питании. 

10.  Договорные отношения с контрагентами. 

МОДУЛЬ №3 

1. Обзор санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований к 

организации предприятий общественного питания. 

2. Санитарные правила действующие при организации питания в 

дошкольных образовательных организациях. 

3. Санитарные правила действующие при организации питания в 

общеобразовательных организациях. 

4. Документ характеризующий режим хранения скоропортящихся и 

особоскоропортящихся продуктов общественного питания. 

5. Санитарные требования к производственным помещениям 

предприятий общественного питания. 

6. Санитарные требования к технологическому процессу производства 

продукции общественного питания. 

7. Санитарные требования к персоналу предприятий общественного 

питания. 

8. Риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности. 

9. Производственный контроль: понятие, процедура, соблюдение правил 

и норм. 

10.  Зоны санитарной защиты и охраны. 

11.  Санитарный контроль за технологическим процессом. 

12.  Санитарный контроль за рабочими местами производственных 

помещений. 

13.  Производственный контроль за сырьем и полуфабрикатами. 



14.  Контроль за отходами производства и потреблением продукции 

общественного питания. 

15.  Программы продовольственного контроля: содержание, составление. 

МОДУЛЬ №4 

1.  Рыночные методы хозяйствования. 

2.  Закономерности и особенности развития экономики. 

3.  Коньюктура внешнего и внутреннего рынка. 

4.  Товарооборот общественного питания: структура. 

5.  Запреты на реализацию продукции. 

6. Прибыльность от реализации продукции. 

7.  Современные методы ценообразования. 

8.  Расчет себестоимости и продажной цены продукции общественного 

питания. 

9. Учетная и отчетная документация, правила заполнения. 

10.  Правила ведения и расчета калькуляции на продукцию 

общественного питания. 

МОДУЛЬ №5 

1. Роль Сборника рецептур для предприятий общественного питания: 

содержание разделов. 

2. Нормы вложения продуктов в рецептурах предусмотрены на сырье, 

какую кондицию основного сырья. 

3. Таблицы расчета расходов сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции: правила расчета. 

4. Использование норм взаимозаменяемости. 

5.  Разработка новых блюд фирменной продукции. 

6.  Нормы потерь и отходов на новое сырье в общественном питании. 

7. Особенности организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

8. Виды меню, правила оформления. 

9. Особенности питания школьников. 

10.  Особенности питания работающего населения. 

11.  Особенности питания студентов. 

12.  Программа реализации основ государственной политики в области 

здорового питания. 

13.  Меню, требования к составлению. 

14.  Перспективное меню для организованных коллективов, правила 

составления. 

15.  Технология приготовления традиционной продукции. 

16.  Технология приготовления инновационной продукции. 

17.  Эстетика, дизайн оформления готовой продукции Кулинарный Кураж. 

18.  Функциональные продукты питания, характеристика. 

19.  Специализированная продукция, характеристика. 

20.  Технология мучных кондитерских изделий, особенности 

приготовления. 



21.  Характеристика новых видов сырья, полуфабрикатов для 

хлебопекарного и кондитерского производства. 

22.  Компоненты для обогащения продуктов. 

23.  Пищевые и биологически активные вещества, их роль в 

жизнедеятельности организма. 

24.  Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах. 

25.  Расчет потребного сырья по меню. 

26.  Расчет пищевой и энергетической ценности блюд, рационов. 

27.  Организация работы раздаточных. 

28.  Организация рабочих мест на производстве. 

29.  Учет рабочего времени работников производства. 

30.  Организация технологических потоков на производстве. 

31.  Организация обслуживания, методы и формы в общественном 

питании. 

МОДУЛЬ №6 

1. Виды оборудования и его назначение. 

2.  Механическое оборудование, характеристика. 

3. Тепловое оборудование, характеристика. 

4. Торговое оборудование, виды и их характеристика. 

5.  Нейтральное оборудование, виды и их характеристика. 

6. Инвентарь и посуда на производстве, виды. 

7. Гастрономические емкости, назначение, использование. 

8. Холодильное оборудование, виды, назначение, использование. 

9. Виды профессионального оборудования, назначение. 

10.  Нормативы оборудования для предприятий общественного питания. 

МОДУЛЬ №7 

1. Особенности контроля качества продукции общественного питания. 

2.  Основные показатели органолептического метода анализа. 

3. Характеристика свойств и органолептических показателей некоторых 

групп блюд. 

4. Методика проведения бракеража и оформление его результатов. 

5. Лабораторные исследования, их задачи. 

6. Методы исследований продукции общественного питания. 

7. Исследование сырья. 

8. Исследование полуфабрикатов. 

9. Исследование готовой продукции. 

10.  Номенклатура показателей продукции общественного питания. 

11.  Идентификация продукции общественного питания. 

12.  Методы контроля термической обработки продукции общественного 

питания. 

13.  Методы обнаружения фальсификации продукции общественного 

питания. 

14.  Применение принципов ХАССП в общественном питании. 



15.  Программы предварительных требований по безопасности продукции 

общественного питания. 

 

11.  ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН ПО МОДУЛЯМ 

- Технология продукции общественного питания 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

- Оборудование предприятий общественного питания 

- Экономика предприятий общественного питания 

- Бухучет в общественном питании 

- Санитария и гигиена в общественном питании 

 

12. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Итоговая государственная аттестация осуществляется защитой 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по утвержденной 

тематике. 

Назначается научный руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Технология продуктов питания». 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в 

комиссии, утвержденной приказом ректора. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) 

Критерием освоения программы обучающихся является экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся выставляется традиционная оценка: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Требования к знаниям обучающихся: 

Оценка «отлично» - ставиться обучающимся свободно владеющим 

материалом. Последовательно и системно излагает его суть. 

Оценка «хорошо» - ставится обучающимся, которые излагают 

значительную часть материала, устанавливает следственные связи, тематику 

моделей. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится обучающимся, которые знают 

некоторые закономерности, правила, не могут выделить главное, установить 

связь с другими темами; проявляли беспомощность в попытке понимания 

изложенного. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится обучающимся, которые без 

уважительных причин не явились на контрольные испытания; понятийный 

аппарат не усвоен, допускаются грубые ошибки, свидетельствующие о 

полном непонимании тематики модуля. 

14. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.Область профессиональной деятельности слушателей освоивших 

программу повышения квалификации: 



обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на 

предприятиях питания; 

производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 

предприятий питания; 

эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания; 

разработку рецептур; технологий и нормативной документации на 

производство новых продуктов здорового питания, организацию 

производства и обслуживания на предприятиях питания; 

контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 

продукции питания; 

проектирование и реконструкция предприятий питания. 

2.Объектами профессиональной деятельности освоивших программу 

повышения квалификации являются: 

продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 

продукция питания различного назначения; 

методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой 

продукции питания; 

технологическое оборудование; 

сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные 

специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 

центральный офис сети предприятий питания. 

3.Виды профессиональной деятельности, освоивших программу 

повышения квалификации: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

маркетинговая. 

Программа повышения квалификации ориентирована на практико-

ориентированный прикладной вид (виды) профессиональной  деятельности 

как основной. 

4.Слушатель, освоивший программу повышения квалификации в 

соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство; 

планирование и координация деятельности производства с другими 

видами деятельности предприятия питания;  

организация и осуществление контроля соблюдения технологического 

процесса производства продукции питания на отдельных 

участках/подразделениях предприятия питания;  



организация работы производства и процессов снабжения, хранения и 

передвижения продуктов внутри предприятия питания;  

разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 

безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 

питания;  

разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, 

энергоемкости и повышение производительности труда;  

внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 

продукции питания, нового технологического оборудования;  

организация и осуществление входного контроля качества сырья и 

материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции 

питания; 

оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 

технологического оборудования, новых условий производства продукции на 

конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия; 

совершенствование работы производства и содействие 

совершенствованию процесса обслуживания гостей; 

участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, 

продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания;  

разработка и реализация программ по продвижению продукции 

производства и привлечению потребителей, обеспечению и поддержки 

лояльности потребителей к предприятию питания; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация системы товародвижения и создания необходимых 

условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов;  

определение объемов затрат на логистические процессы и 

информационные технологии по автоматизации логистических процессов на 

предприятии питания; 

организация и контроль отдела продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия питания; 

формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и 

вне предприятия питания; 

выявление недостатков процесса обслуживания и определение 

способов повышения качества обслуживания с разработкой критериев и 

показателей эффективности обслуживания; разработка мотивационной 

программы для работников производства  

операционное планирование на предприятии;  

осуществление технического контроля и управление качеством 

производства продукции питания; 

организация профессионального обучения и аттестации работников 

производства; 

участие в планировке и оснащении предприятий питания; 



контроль движения финансовых и материальных ресурсов 

производства, принятие мер для предотвращения различных 

злоупотреблений персонала; 

научно-исследовательская деятельность:  

проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, 

непосредственно влияющих на их возникновение;  

разработка документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции производства на предприятии; 

анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по производству продукции питания; 

использование современных методов исследования и моделирования 

для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов при 

производстве продукции питания; 

участие в разработке продукции питания с заданными 

функциональными свойствами, определенной биологической, пищевой и 

энергетической ценностью; 

проектная деятельность:  

оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции 

предприятия питания, 

определение размеров производственных помещений, подбор 

технологического оборудования и его размещение; 

при создании проектов вновь строящихся и реконструированных 

предприятий питания; 

маркетинговая деятельность: 

формирование целей, задач и тактики продвижения продукции 

производства;  

выявление достоинства продукции производства для создания 

рекламы; 

выявление требований потребителей к качественным характеристикам 

питания и услуг, 

формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов 

продаж; 

подготовка предложений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 
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Условные обозначения: 

Э – аттестация (экзамен и др. в соответствии с программой) 
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